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«ÑÀÐÌÀÒ» — ÏÓÑÊ ÓÑÏÅØÍÛÉ
Уважаемые красмашевцы!
По информации Министерства обороны РФ, 20 апреля в 15 часов 12 минут (мск) на Государственном испытательном космодроме Плесецк в Архангельской области из шахтной пусковой установки
проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования
«Сармат».
Задачи пуска выполнены в полном объеме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове
Камчатка.
Это событие — большая победа в условиях непростой геополитической ситуации.
Признательность и благодарность труженикам предприятий, принимавшим участие в создании ракетного комплекса, выразил глава государства Владимир Путин.
«Это большое, знаменательное событие в развитии перспективных систем вооружения Российской
армии. Новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен
преодолевать все современные средства противоракетной обороны. Аналогов ему в мире нет и ещё
долго не будет.
Это действительно уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших Вооружённых
Сил, надёжно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу
оголтелой, агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране.
Хочу выразить признательность всем, кто принимал участие в разработке и производстве нового
комплекса, кто внёс свой интеллектуальный вклад в решение поставленных задач, кто воплотил идеи
учёных и конструкторов на практике. Большое спасибо.
Особо подчеркну, что при создании «Сармата» использованы только отечественные узлы, компоненты, детали. И конечно же, это будет упрощать серийный выпуск комплекса предприятиями ОПК,
ускорит его передачу на вооружение Ракетных войск стратегического назначения», – говорится в обращении.
Благодарю коллектив за самоотверженный труд и высокую ответственность при выполнении задач, поставленных оборонно-промышленному комплексу страны, желаю новых свершений на благо
Отечества.
генеральный директор АО «Красмаш»
Александр Гаврилов
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машиностроительного завода участвуют
в научно-образовательном проекте
«Космическая одиссея»
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Красмаш поддержал
проект памяти
Работники Красноярского машиностроительного завода с готовностью откликнулись на просьбу
Центра связей с общественностью
(ЦСО) предприятия поучаствовать
в подготовке книги «История, рассказанная народом».
«История, рассказанная народом» — научно-исследовательский
издательский проект Института
экономических стратегий. «По сути,
это народная книга о Великой Отечественной войне, в которой под
одной обложкой собраны не труды
профессиональных историков, а
сведения из семейных архивов: данные об офицерах и рядовых, воинах
и тружениках тыла, доживших до
наших дней или павших на полях
сражений, — говорится о проекте на
сайте его информационного партнера — Российского исторического общества. — Документы, фотографии,
воспоминания участников событий
военных лет, — всё это бережно хранится в каждой семье».
С декабря 2016 года в свет вышло 13 книг, на их страницах — более 6000 историй о фронтовиках и
тружениках тыла. В 2021 году свой
вклад в подготовку издания внес
Красмаш: сотрудники ЦСО подали
для опубликования в книге имена и истории заводчан, сведения
о которых есть в музее предприятия. В 13-е издание были включены
биографические данные о Василии
Потаповиче Хромове, Александре
Михайловиче Фурманове и Герое
Советского Союза Федоре Ивановиче Ашмарове, а также ветеранах,
о жизни которых рассказали их потомки-красмашевцы, работающие
сейчас на заводе. За участие в про-

екте четверым сотрудникам предприятия в ноябре 2021 года представители музея вручили экземпляры
«Истории, рассказанной народом».
В настоящее время к публикации
готовится очередная книга цикла, и
с начала года в музей предприятия
обратились семеро заводчан, предоставивших информацию о своих
родственниках-ветеранах.
Материалы будут опубликованы в 14-м
издании книги, которую также презентуют всем красмашевцам, пожелавшим сделать подвиги героев народным достоянием.

Всегда рядом
Красноярский
машиностроительный завод направил гуманитарную помощь на сумму более 200 тысяч рублей пострадавшим жителям
Донбасса. Деньги собрали на предприятии в ходе благотворительной
акции #ВСЕГДАРЯДОМ, в которой
приняли участие сотни работников
завода, неравнодушные к чужой
беде. Мероприятие прошло при поддержке регионального отделения
Союза машиностроителей России,
ведущим предприятием которого
является Красмаш.
— Для предприятия оказывать
помощь нуждающимся — добрая
традиция, которой уже много лет,
— подчеркнул генеральный директор АО «Красмаш» и председатель
КРО СМР Александр Гаврилов. — В
годы Великой Отечественной войны красмашевцы пожертвовали
более одного миллиона рублей на
создание танковой колонны «Красноярский рабочий», столько же —
на восстановление разрушенного
Сталинграда, а в 1942
году заводчане собирали продукты для
отправки блокадному
Ленинграду. Немало
примеров отзывчивости и сочувствия
наших
работников
найдется и в новой
истории. В 2013 году
завод принял участие
в масштабной благотворительной акции,
призванной помочь

жителям Дальнего Востока, пострадавшим от наводнения. Красмашевцы собрали почти два миллиона
рублей, которые пошли на восстановление инфраструктуры Благовещенска, Комсомольска-на-Амуре и
других городов Приамурья.
Добавим, что в 2014 году Красмаш
поддержал жителей Крыма. Тогда
по инициативе представителей КРО
СМР совместно с краевым правительством, городской администрацией,
Гражданской Ассамблеей и Общероссийским народным фронтом была
проведена акция по комплектованию
подарков крымским детям-сиротам.
Работники завода и других предприятий и организаций Союзмаш собрали средства для покупки игрушек,
школьных принадлежностей, ноутбуков и оргтехники.
А начиная с 2020 года красноярские машиностроители организовали и провели немало мероприятий,
призванных помочь как морально,
так и материально медработникам
региона, оказавшимся на переднем крае борьбы с коронавирусной
инфекцией. Врачам передавали
необходимые запасные части для
аппаратов ИВЛ, бытовую технику,
подарочные наборы, а к профессиональному празднику медработников
перед ними выступила легендарная
группа «Яхонт» по приглашению
генерального директора Красмаша
Александра Гаврилова.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÃÀÂÐÈËÎÂ:
«ÌÛ ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÍÀ ÎÁÙÈÅ ÖÅËÈ»
28 апреля Союзу машиностроителей России (СМР) исполнилось 15 лет. В Красноярском крае председателем этой организации является генеральный директор АО «Красмаш» Александр Гаврилов. В беседе
с нами он рассказал об основных задачах регионального отделения СМР, некоторых итогах работы за
2021 год, а также преимуществах для предприятий-участников.
В этом году выставка вновь отправляется в путешествие
в связи с юбилеем Союзмаш: при поддержке наших коллег из других регионов посетить ее смогут жители Омска, Барнаула, Новосибирска, Иркутска, Томска.

Делегация Росатома на Красмаше

— Александр Федорович, чем занимается краевая
ячейка Союза, какие функции выполняет?
— Направлений очень много: это и развитие кооперационных связей предприятий, и всестороннее взаимодействие с органами власти, представителями малого
и среднего бизнеса, интенсификация науки и производства, инновационной деятельности, в частности, разработка и создание научно-производственных кластеров.
На постоянной основе представители нашего отделения являются участниками различных заседаний отраслевых союзов региона, помогая коллегам в решении вопросов
промышленной и тарифной политики, подготовки кадров,
взаимодействия бизнеса и власти, реализации совместных
проектов и цифровой трансформации экономики края.
Немало внимания уделяется социальной составляющей, поддержке и развитию донорского движения, молодежным и благотворительным акциям, культурно-просветительским, образовательным, профориентационным мероприятиям. Например, в 2021 году специалисты
наших предприятий успешно выступали на соревнованиях WorldSkills и отраслевых чемпионатах Роскосмоса,
участвовали в городском молодежном форуме, представили свои доклады на международной научно-практической конференции «Решетневские чтения». Хотелось
бы особо отметить организованную силами Красноярского регионального отделения Союза машиностроителей России при поддержке «Промсвязьбанка» выставку
уникальных трехмерных фотографий к 60-летию полета
в космос Юрия Гагарина «Земля в иллюминаторе». Экспозиция не только побывала на предприятиях КРО СМР
и выставлялась в МВДЦ «Сибирь», где ее могли видеть
красноярцы, но также объездила ряд городов России.
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— Зачем, на Ваш взгляд, предприятиям вступать
в Союз?
— Союзмаш — это не просто объединение предприятий и организаций по интересам, это уникальная площадка, участники которой получают возможность обсудить
насущные проблемы отрасли, предложить для реализации
перспективные научно-технические и технологические
проекты совершенствования производств и выпуска новой
продукции, поделиться накопленным опытом, использовать разработки и достижения коллег и партнеров.
Кроме того, членство в Союзмаше обеспечивает своевременный и оперативный доступ к актуальной информации по многим вопросам: проведение совещаний разных
уровней с представителями бизнеса и власти, затрагивающих проблемы развития отрасли; изменения в сфере законодательства, регулирующего оборонно-промышленный
комплекс; участие в региональных и федеральных конкурсах, программах, форумах, выставках и многое другое.
— А если говорить на примере нашего предприятия
— Красмаша, то какие преимущества получает завод?
— Ответ такой же — все вышеперечисленное. На мой
взгляд, в данном контексте некорректно отделять себя от
других участников движения по принципу «наше предприятие – не наше предприятие». Машиностроение многогранно: кто-то производит технику для нужд сельского хозяйства, кто-то — для добывающей промышленности, кто-то — для освоения космоса. Да, у Красноярского
машиностроительного завода своя специфика, свои за-

Выставка «Земля в иллюминаторе»

дачи, большинство из которых ставятся руководством
страны, Министерства обороны, Роскосмоса. Вместе с
тем в Союзе и конкретно в
его региональном отделении
немало организаций, чья деятельность также важна для
развития отрасли, малого и
среднего бизнеса, промышленности в целом, технологического потенциала страны. В конечном итоге мы
работаем на общие цели.

к 2030 году. Это достаточно
серьезная задача даже для
Красмаша, не говоря о менее
крупных предприятиях. Вот
почему мы начали искать
пути ее решения на уровне
Правительства края, регионального отделения Союза
машиностроителей России.
В прошлом году в начале
октября от имени Союзмаша
мы пригласили в Красноярск
делегацию Росатома в составе руководителей научно-исследовательских
предприятий госкорпорации. Они
побывали на производственной площадке Красмаша и
Информационных спутниковых систем, ознакомились с
нашими технологиями и мощностями. На совместном совещании представители Росатома презентовали возможности своих организаций, научных институтов и объединений, заслушали доклады других участников КРО СМР.
Как выяснилось, есть точки соприкосновения, где мы
можем быть полезны друг другу. Пока речь не идет о глобальных заказах и подписании договоров, но первые шаги
сотрудничества уже намечены.
Аналогичную работу мы проводим с такими компаниями, как «РУСАЛ» и «Ванкорнефть»: для первых
завод может быть полезен как производитель металлоконструкций самого широкого профиля, а для вторых —
емкостей для хранения агрессивных сред.

СОЮЗ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ
Учредительный съезд Союза машиностроителей России состоялся 28 апреля
2007 года в Москве в Колонном зале Дома союзов. В его работе приняли участие более 300 делегатов из 60 регионов страны. Руководители крупнейших
промышленных предприятий России единогласно поддержали идею создания Союза, а также его региональных отделений не менее чем в 45 субъектах
РФ. Председателем Союза был избран генеральный директор ФГУП «Рособоронэкспорт» Сергей Чемезов (в настоящее время — генеральный директор
ГК «Ростех»).
Основная деятельность СМР заключается в формировании стратегии развития
отрасли, механизмов активной государственной политики по поддержке национального машиностроительного комплекса на уровне ведущих промышленно развитых стран. Союз представляет интересы около трех миллионов
трудящихся, занятых в различных сферах машиностроения.
Официальный веб-сайт организации — soyuzmash.ru, КРО СМР — soyuzmash24.ru.

— Можете привести
пример, когда совместная работа участников КРО
СМР помогла обозначить и решить какие-то серьезные проблемы, с которыми не справиться в одиночку?
— Безусловно, и даже не один. Первый — это укрепление кадрового потенциала отрасли. Сегодня технологии не
стоят на месте, освоение современных производств требует большого притока высококвалифицированных рабочих
кадров, предприятия получают новые, более сложные заказы. В августе 2020 года в адрес Министерства образования
Красноярского края мы направили консолидированную
заявку от машиностроительных предприятий края по самым востребованным рабочим специальностям до 2023
года включительно. Заказ поступил на 19 специальностей,
в том числе: оператор станков с ЧПУ, оператор-наладчик
обрабатывающих центров с ЧПУ, токарь-универсал, фрезеровщик-универсал, слесарь механо-сборочных работ,
монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов,
слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов, — всего более 200 работников.
В продолжение этой работы мы в сотрудничестве
с нашим давним вузом-партнером, в том числе и по отделению — Сибирским государственным университетом
науки и технологий им. Решетнева — приступили к модернизации образовательных программ СибГУ. Это позволит нам получать именно тех специалистов, которые
востребованы текущим производством.
Второй пример — диверсификация, о которой так много сегодня говорят. Как вы знаете, президент Владимир
Путин дал поручение довести долю выпуска гражданской
продукции в общем обороте предприятий ОПК до 50%

Научно-практическая конференция «Решетневские чтения»

— За последние два-три месяца ситуация на международной арене резко изменилась — из-за спецоперации на территории Украины Евросоюз и США объявили России беспрецедентные санкции, и с каждым днем
их список только растет. Как будет строиться работа
машиностроительных предприятий в новых условиях?
— В конце марта состоялось заседание регионального
Совета КРО СМР, на котором мы рассмотрели и вопрос
ограничений (подробнее об этом читайте на стр. — прим.
ред.). Я уже говорил коллегам-руководителям и повторюсь сейчас, что для предприятий санкции дали толчок
к развитию, и их надо рассматривать не как проблему,
а возможность. Возможность налаживать кооперационные связи, искать новые заказы, новых партнеров, новые
рынки внутри страны. Трудности испытывает не только
машиностроение, но медицина, транспорт, сфера обслуживания и многие другие. Более подходящий момент
для установления связей сложно себе представить. Если
раньше все только говорили об импортозамещении, но
продолжали пользоваться иностранной продукцией, потому что не хотели ломать привычный уклад и нарушать
отработанные схемы поставок и связи, то сегодня другого выбора нет. Мы уже работаем в этом направлении —
не только Красмаш, но и другие предприятия в составе
красноярского отделения.
Беседовал Владислав Горшков
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ОФИЦИАЛЬНО

ÍÀ ÑÌÅÍÓ «ÑÎÞÇÓ» ÏÐÈÄÅÒ «ÎÐÅË»
25 февраля 1992 года президентским указом было образовано Российское космическое агентство
(РКА). Оно пришло на смену Министерству общего машиностроения, которое курировало в СССР всю
ракетно-космическую промышленность. Через 12 лет, в 2004 году, ведомство получило название, под
которым все, так или иначе причастные к отрасли, знают его сегодня, — Роскосмос. К 30-летию госкорпорации, а также Международному дню космонавтики мы знакомим читателей c положением дел в ракетно-космической отрасли.
И, наконец, Луна позволит испытать технологии
для продолжительных экспедиций, отработать возможности в области робототехники и искусственного
интеллекта».

МКС и РОСС

Строительство космодрома «Восточный», 2-я очередь

Лунная программа

Российская лунная программа стартует летом этого года. Впервые за 46 лет после окончания советской
лунной программы на поверхность спутника Земли
отправится первый посадочный аппарат «Луна-25». По
словам генерального директора ГК «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, миссия даст возможность протестировать технологию мягкой посадки, впервые совершить
посадку на южном полюсе Луны, проверить, есть ли
там водяной лед, а, следовательно, возможность получения воды и кислорода для дыхания, кислорода и
водорода — для ракетного топлива.
Следующий значимый шаг программы — строительство базы на Луне. Это сложная и дорогостоящая
задача, а потому Россия открыта для сотрудничества в
этом проекте. Например, уже сегодня с Китаем подписан ряд установочных документов, ведутся переговоры с Турцией, Бразилией, другими странами, Европейским космическим агентством. Концепция научной
базы находится в стадии формирования, занимаются
ей российские и китайские специалисты.
«С моей точки зрения, Луна — это, прежде всего,
полигон для отработки технологий взлета-посадки орбитальных пилотируемых модулей и длительного нахождения человека в космосе, — отметил в интервью
журналу «Русский космос» Дмитрий Рогозин. — Они
необходимы в будущем для полетов к астероидам и
другим телам Солнечной системы. Кроме того, Луна
является уникальной площадкой для размещения аппаратуры предупреждения об астероидной опасности.
С нашего естественного спутника можно контролировать траектории движения опасных небесных тел, летящих со стороны Солнца, чего нельзя сделать с Земли.
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В 2021 году было завершено формирование российского сегмента МКС: запущены и пристыкованы
модули «Наука» и «Причал». Нашим космонавтам
в течение года предстоит порядка десяти выходов
в открытый космос, чтобы завершить интеграцию
этих модулей в состав станции. Предусмотрены
пуски пяти космических кораблей (два пилотируемых и три грузовых), которые отправятся к МКС.
Так, уже 15 февраля с Байконура состоялся пуск
ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-19», а 18 марта —
с пилотируемым кораблем «Союз МС-21», который
доставил на МКС очередной экипаж в составе Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова. На орбите космонавтам предстоит провести 195
суток.
Сегодня у МКС есть ряд проблем, которые не
позволяют космической науке двигаться дальше.
Первая и самая тривиальная — станция уже отработала половину своего эксплуатационного срока,
и в дальнейшем время, затрачиваемое экипажем на
поддержание ее работоспособности, будет только
расти. Дополнительные ограничения связаны с невозможностью использовать МКС для углублённого
изучения Земли, обеспечения координации с орбитальными группировками, исследования ближнего
и дальнего космоса, в том числе в рамках программы астероидно-кометной опасности. С МКС видно
только 15% территории России.
В 2021 году президент Владимир Путин поддержал
решение ГК «Роскосмос» о начале эскизного проектирования Российской орбитальной служебной станции (РОСС), которая призвана заменить МКС. Работы по проектированию поручены специалистам РКК
«Энергия» (входит в Роскосмос), на данный момент
уже физически создан первый модуль — научно-энергетический.
Как пояснил Дмитрий Рогозин, предполагается,
что новая станция получит другую орбиту — наклонение не 51,6 градуса, как у МКС, а 97-98 градусов.
Это позволит ей облетать полностью весь земной шар
каждые двое суток, а над полюсами и, прежде всего,
над Арктикой она будет находиться каждые 1,5 часа.

Внешний борт РОСС будет оборудован аппаратурой
наблюдения Земли и дальнего космоса.
«Окончательное решение по РОСС, с которой мы
связываем будущее российской пилотируемой космонавтики, в том числе как перевалочного пункта на
пути к Луне, будет принято после завершения эскизного проектирования станции», — добавил генеральный директор госкорпорации.

Орбитальная группировка

По состоянию на начало года российская орбитальная группировка социально-экономического,
научного и двойного назначения насчитывает 101 аппарат. Их количество еще возрастет за счет проекта
«Сфера», на финансирование которого в федеральном
бюджете предусмотрен 21 миллиард рублей в течение
2022-2024 годов. Реализация программы началась в
прошлом году с подписания первых контрактов на
разработку группировки спутников «Марафон» для
создания системы «интернета вещей» с запуском демонстратора в 2024 году, а также системы широкополосного доступа в Интернет «Скиф», первый аппарат
которой отправится на орбиту в 2022 году.
Также в этом году Роскосмос планирует приступить к созданию четырёх космических аппаратов «Экспресс-РВ».

Пуск РН «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-21»
и экипажем экспедиции МКС-67

приводит слова Дмитрия Рогозина официальный сайт
Роскосмоса.
В конце 2023 года начнутся испытания системы
аварийного спасения «Орла»: отстрел корабля с ракеты, стоящей на земле; отстрел при максимальном воздушном потоке на высоте 10-12 км над землей с дальнейшей отработкой системы мягкой посадки. Летный
экземпляр корабля для проведения испытаний сначала
в беспилотном режиме, а потом и в пилотируемом планируется получить к весне 2024 года.
Штатным носителем для «Орла» при полетах в дальний космос станет перспективная ракета сверхтяжелого класса, при полетах в околоземном пространстве
— «Ангара-А5М». Отличие «Ангары-А5М» от «Ангары-А5» — более мощные двигатели РД-191М и облегченная конструкция самой ракеты-носителя.

Космодром «Байконур»

Стыковка корабля «Союз МС-19»

Новый пилотируемый корабль
На смену «Союзу», который сегодня доставляет
экипажи на МКС, а также возвращает грузы на Землю,
придет «Орел» — корабль для полета, прежде всего, в
дальний космос. Ресурс аппарата — до трех полетов к
Луне либо до 10 полетов на низкую околоземную орбиту. «Орел» проектируется с учетом возможной совместимости его стыковочного узла с аналогичными
конструкциями международной окололунной станции.
«У нас сейчас изготовлены несколько макетов этого
корабля для динамических и статических испытаний,
проверяем на прочность корпус. Часть этих макетов
находится уже не в РКК «Энергия», а в головном научно-исследовательском институте — ЦНИИмаш (входит в Роскосмос), где как раз воздействуют на корабль
теми нагрузками, которые ему предстоят на орбите», —

По договору аренды в распоряжении России он
находится до 2050 года. Из трех действующих стартовых комплексов Байконура два отведены под тяжелую ракету-носитель «Протон-М» (на смену ей придет «Ангара-А5»), один — под ракету среднего класса
«Союз-2». Площадка для «Союзов» эксплуатируется
с 1961 года и уже давно исчерпала свой запас прочности: изначально она была рассчитана на 20 пусков,
которых на сегодняшний день проведено уже больше
400. В качестве запасного варианта под эти цели рассматривается реконструкция и использование Гагаринского старта — первой площадки космодрома.
В конце 2021 года было завершено согласование
проекта «Байтерек», предусматривающего модернизацию на Байконуре «зенитовского» старта под новую
российскую ракету «Союз-5». Созданием самой ракеты занимается самарский Ракетно-космический центр
«Прогресс» в тесной кооперации с другими предприятиями отрасли. В апреле РКЦ «Прогресс» уже приступил к изготовлению опытных образцов.
Если ничего не помешает, модернизацию стартового комплекса предполагается завершить к декабрю
2023 года — к началу летно-конструкторских испытаний РН «Союз-5».
Подготовлено по материалам журнала
«Русский космос», сайта roscosmos.ru
Фото - roscosmos.ru
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Я — ПРОФЕССИОНАЛ!

Â ÍÎÃÓ ÑÎ ÂÐÅÌÅÍÅÌ
Воплощаемая на Красноярском машиностроительном заводе комплексная программа реконструкции и технического перевооружения предъявляет к производственникам высокие квалификационные
требования, включая запрос на крепкие навыки в сфере цифровых технологий.
Алексей Московкин, работающий разметчиком 5-го разряда в цехе № 3, только рад такому обстоятельству. В его случае профессиональные задачи в области освоения автоматизированного оборудования совпадают с увлечением постигать дополнительные IT-компетенции.

Встречный интерес
Коренной красноярец Алексей после выпуска из
стен Сибирского федерального университета, где
проходил обучение по специальности «металлургия цветных металлов», с выбором места для трудоустройства затягивать не стал. Красмаш изначально
стал для него приоритетом: крупное стабильно работающее предприятие представлялось самой подходящей площадкой для профессионального роста.
— Удача мне улыбнулась — на заводе появилась
соответствующая вакансия, и я таким образом получил возможность обрести интересную для себя
работу. В 2014 году начал трудиться в металлургическо-заготовительном производстве — термистом
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на плавильно-заливочном участке и термообработки. Мы с коллегами у себя в обиходе называем этот
участок «черным». Работать довелось у современной
вакуумной печи, где технологические процессы регулируются с помощью электронной системы управления. Такая оснащенность не могла не воодушевлять,
— отметил Алексей.
В отличие от ранее использовавшихся аналогов,
пояснил молодой специалист, у вакуумной печи нового образца ключевые рабочие показатели температурных режимов нагрева и давления в камере термообработки можно отследить в любой момент времени: данные отображаются в электронном виде на мониторе. При необходимости их можно распечатать на
бумажном носителе и передать технологам для анализа. Электроника позволяет работать с объективной
технической информацией, избавляет от допусков
каких-либо ошибок, связанных с человеческим фактором, повышает точность в технологических процессах термообработки.
— В свою очередь, такое оборудование с чувствительной электроникой требует тщательного квалифицированного обслуживания: рабочая зона должна содержаться в чистоте и порядке, датчики нужно
регулярно тестировать и регулировать. Решение соответствующих задач здорово способствует совершенствованию профессиональных навыков. Получается, завод заинтересован в грамотной эксплуатации
оборудования, а мне как инженерно-техническому
работнику было полезным совершенствование собственных возможностей, — рассказал Алексей.
Успешный дебют начинающего специалиста оказался хорошим примером и для его супруги — всего
через пару месяцев после трудоустройства мужа она
также пришла работать на Красмаш. С тех пор молодая пара успешно трудится в цехе № 3.

Сплав опыта и знаний
Проработав год на «черном» участке, Алексей
продолжил осваивать специфику производственных
процессов уже в должности мастера на плавильно-заливочном участке литья в кокиль, называемом
еще «алюминиевым». В частности, довелось основательно познакомиться с оборудованием, при помощи которого заготовки деталей агрегатных узлов
ракетно-космической техники получают необходимое качество.

Алексей научился управлять комплексом машины
для алюминиевого литья под давлением, а в целом
проработал мастером участка около полутора лет и
застал начало развернувшейся здесь глубокой реконструкции с техперевооружением. В ходе обновлений,
к примеру, в настоящее время готовится запуск более
современной машины для алюминиевого литья под
давлением, обеспечивающей за счет автоматизации
более высокую производительность.
— В ожидании окончания запланированных на
«алюминиевом» участке преобразований с обновлением оборудования решением руководства я был
переведен слесарем-инструментальщиком в кузнечное производство, где стал заниматься инвентаризацией и подготовкой специальной оснастки.
Это был еще один важный для меня этап в профессиональном становлении, — отметил Алексей Московкин.
Таким образом молодой красмашевец успел вырасти из начинающего работника в уже достаточно
опытного производственника, представляющего новую генерацию отраслевых специалистов, способных уверенно обращаться в том числе со сложным
высокотехнологичным оборудованием. Это качество
Алексей подтвердил в очередной раз, когда приступил к работе разметчиком на координатно-измерительных машинах (КИМ).
Направление деятельности чрезвычайно важное и
ответственное. Как известно, с помощью комплексов
КИМ координатным методом измерений рассчитываются геометрические характеристики объектов. И
эта технология успешно используется на заводе в процессах производства литых заготовок деталей. Точность соблюдения параметров, заданных конструкторами, при работе с использованием КИМ требуется
максимальная.
Как уточнил Алексей, применяются координатно-измерительные машины, управляемые вручную,
а также машины с компьютерным управлением, выполняющие в автоматизированном режиме функции
3D-сканирования.
— Освоил машины как с ручным, так и с компьютеризированным управлением. В частности,
автоматизированное 3D-сканирование применяется для создания компьютерных моделей заготовок
деталей со сложной геометрией. Технология сегодня достаточно распространенная, однако рутинной
ее не назовешь — в работе требуется значительная
концентрация внимания, поскольку от качества сканирования зависит точность моделирования, а соответственно и производства литых заготовок. Данная
работа захватывает и мне по-настоящему интересна,
к тому же органично сопрягается с моим увлечением
технологиями в металлургии и разработками в области компьютерного программирования, — рассказал
Алексей.
Как пояснил собеседник, развитие программного обеспечения в настоящее время обеспечило

массовый переход в промышленности от создания
чертежей на кульманах к формированию твердотельных параметрических моделей или 3D-моделей
заготовок деталей. А поскольку данные для создания твердотельных моделей задаются при помощи
компьютерного комплекса человеком, все более
актуальным становится повышение квалификации
инженеров.
В свою очередь не секрет, что доступность освоения технологий трехмерного моделирования ускоряет развитие и популярность трехмерной графики в
инженерном машиностроительном проектировании.
В ряду преимуществ трехмерных моделей перед плоским чертежным изображением — лучшее визуальное представление, а также удобство использования
в инженерных расчетах.
— По существу, специалист, применяющий
3D-графику, — обратил внимание Алексей, — получает отличный инструмент: трехмерное представление напряжений в изделии, объемное распределение
температур, пространственное моделирование потоков газов, смесей и жидкостей, что особенно актуально при моделировании процессов, происходящих
в литейной форме при заливке ее расплавленным
металлом. И все это весьма наглядно — без «трехэтажных» формул, плоских графиков, диаграмм. Трехмерная модель всегда точнее описывает объект, чем
самое подробное двухмерное изображение.

Коллектив — надежная опора
Производственник горд тем, что в свое время ему
выдалась возможность влиться в состав работников
Красмаша. Алексей убежден — трудиться на одном из
крупнейших отечественных предприятий специального машиностроения по-настоящему почетно.
Сегодня у специалиста только крепнет уверенность в правильности выбранного им профессионального пути. Важнейшую роль в его рабочей биографии сыграли наставники, помогавшие в решении
производственных задач, преодолении отдельных
трудностей.
— К примеру, значительной опорой для меня
стал Василий Чуткой, работавший со мной на «черном» участке термистом у вакуумной печи. Он был
моим сменщиком и первым наставником. Василий
Николаевич всегда помогал, делился большим производственным опытом. Сейчас он на пенсии, но я
по-прежнему тепло вспоминаю о нашей совместной
работе и безмерно ему благодарен. Вообще, коллектив в нашем подразделении слаженный, дружный. И
потому завод давно стал для меня фактически вторым домом. Тем более что благодаря воплощаемым
на предприятии модернизационным процессам трудиться на Красмаше становится только интереснее, —
подытожил Алексей.
Василий Касаткин
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ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

ÎÒ ÌÅÕÀÍÈÇÈÐÎÂÀÍÍÎÃÎ Ó×ÅÒÀ
ÄÎ ÖÈÔÐÎÂÎÉ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖÈÈ
В связи с последними событиями IT-сфера в России оказалась в центре внимания, а ее специалисты
поднялись на первые строчки по уровню востребованности на сайтах вакансий и поиска работы. Мы
считаем, что это отличный повод рассказать об IT-службе Красмаша: не в последнюю очередь именно
благодаря ее сотрудникам к предприятию применим эпитет «высокотехнологичное», а многие производственные процессы немыслимы без современной вычислительной техники.

На смену счетам
Переход Красмаша на рельсы прогресса стартовал в послевоенные годы. Завод продолжал обеспечивать обороноспособность страны, но появилось
и множество других задач, связанных с обработкой
большого количества рабочих нарядов, финансовых документов, отчетности. Требовалось получать
все эти данные не вручную (да это и физически
было невозможно), а с помощью счетных машин.
— Сегодня многие сотрудники Красмаша начинают свой день с включения персонального компьютера, входа в корпоративную вычислительную сеть,
просмотра почты и документооборота, участия в
утреннем производственном совещании в режиме
видеоконференцсвязи, — рассказывает начальник
IT-службы предприятия Олег Малышев. — Иными
словами, это привычные для многих действия. Трудно представить, что прообраз цифровых технологий,
которыми заводчане пользуются сегодня, зародился
в далеком 1950 году…
Действительно, именно тогда появился приказ по
предприятию об организации цеха механизированного учета (в дальнейшем — машиносчетная стан-
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ция, МСС). Руководителем подразделения назначили Курочкину Марию Ионовну. Под ее руководством
на Красмаше осваивались первые счетные машины
и обработка данных на перфокартах с получением
распечатки машинограмм на табуляторах.
Вскоре стало очевидно, что имеющиеся вычислительные мощности будут нелишними не только в формировании бухгалтерской отчетности и
нормативных справок по труду, но и в организации и управлении производством на Красмаше, а
также для проведения научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ. Соответствующий приказ об этом издал директор завода Петр
Сысоев 23 сентября 1958 года. В последующие
годы парк машин на предприятии обновился, отпала необходимость в малой вычислительной технике, открылось отделение электронных машин
типа ЭВ-80.
3 ноября 1967 года на базе МСС был создан информационно-вычислительный центр (ИВЦ). Его штатная численность составляла более 200 сотрудников.
В оснащении центра появились ЭВМ «Минск-22», а
затем и «Минск-32», к концу 70-х годов — станция
подготовки данных ЕС-1022 с оперативным запоминающим устройством на основе ферромагнитов.
«Существенным этапом развития МСС и ИВЦ
было получение станции подготовки данных ЕС9003 в середине 80-х годов, — писала в своих воспоминаниях об истории службы программист с
40-летним стажем на Красмаше Ираида Сидоровна
Сорокина. — Обработка документов велась с пульта
операторами отделения перфорации. Специалисты
предварительно обучались навыкам обращения с
такой техникой в Минске. Запись информации в машину производилась сразу, вывод осуществлялся на
магнитную ленту с дальнейшей обработкой (вводом
информации) на больших ЭВМ типа ЕС-1022.

Объем документов, в формировании которых задействовался ИВЦ, был огромен: наряды по заработной плате, табель работников, материалы складов,
финансовые операции, счета по готовой продукции,
основные средства, больничные листы, ЖКО (платежки) и многое другое. Самым главным показателем завода являлся «Общий баланс». На обработку
поступали документы из главной бухгалтерии, и 1011-го числа выходили машинограммы по нему. Если
эти даты выпадали на выходные или праздничные
дни, работала определенная группа сотрудников.
Иногда трудились и до поздней ночи — «баланс» перед Министерством требовалось сдать в срок!!!».

Цифровое будущее
За прошедшие десятилетия компьютерная техника
в своем развитии шагнула далеко вперед — стала
компактнее, мощнее, надежнее. Обыватель, незнакомый со спецификой большого предприятия, может подумать, что сегодня у айтишников Красмаша вся работа сводится только к обслуживанию
парка ЭВМ и прочим сопутствующим вещам. Это,
конечно же, не так. Работоспособность сайта АО
«Красмаш» и многих его сервисов, электронного
документооборота, корпоративной почты — лишь
малая часть того, чем занимаются специалисты
службы информационных технологий.
Несколько лет назад на Красноярском машиностроительном заводе в соответствии с утвержденным
планом началась автоматизация бизнес-процессов,
затронувшая различные направления — от управленческого и бухгалтерского учета, производственного планирования до технического обеспечения.
Надо ли говорить, что значительная часть этой работы легла на плечи IT-службы Красмаша. Например, в
промышленную эксплуатацию были введены система
цехового планирования и учета на заводе, технология
штрих-кодирования, программа-верификатор управляющих программ станков с числовым программным
управлением (ЧПУ) «Верикат» и многое другое.
На основании данных системы цехового планирования и учета можно узнать фактические остатки по
деталям сборочных единиц (ДСЕ) в кладовых, на производстве, степень готовности партии ДСЕ на основании выписанных нарядов-заданий и другую информацию. Технология штрих-кодирования многократно
ускоряет в подразделениях процесс обработки различных документов (требования, накладные и др.). А
программный комплекс «Верикат» позволяет создать
цифровую модель конкретного станка ЧПУ и полностью сымитировать обработку детали на нем, чтобы
проверить, допущены ли ошибки в процессе написания программы станка. Это поможет исключить брак,
что при высокой стоимости отдельных заготовок является немаловажным фактором.
Решены IT-службой и более прозаические, но от
этого не менее значимые для работников Красмаша
вопросы. В прошлое ушли бумажные больничные

листки, а недавно к ним добавились и привычные
многим квитки с авансом и заработной платой, которые сотрудники получают два раза в месяц (отныне
они будут приходить на указанный адрес электронной почты или в личном кабинете «Сбербанк-Онлайн»). И если внедрение электронных больничных
— это инициатива федерального уровня, а на заводе
лишь потребовалось подготовить почву для ее внедрения, то электронные расчетки — это целиком и
полностью заслуга красмашевских айтишников.
С началом пандемии коронавируса в 2020 году
появилась потребность свести на Красмаше к минимуму контакты между работниками, но при этом
сохранить производственную эффективность. И
вновь на помощь поспешили сотрудники службы
информационных технологий, в кратчайшие сроки оборудовавшие рабочие места специалистов и
руководителей всем необходимым для проведения
видеоконференций. Что интересно, даже сейчас,
когда статистика заболеваемости пошла на спад, а
80% красмашевцев поставили прививки от коронавируса, система ВКС продолжает использоваться
персоналом, экономя время.
В декабре 2020 года на заводе утверждены «Стратегия цифровой трансформации АО «Красмаш» на
период до 2025 года и перспективу до 2030 года» и
«Программа цифровой трансформации АО «Красмаш» на период до 2025 года и перспективу до 2030
года». Это следующий этап цифрового будущего завода и новые задачи для службы информационных
технологий.
— Цифровизация позволит ввести технологию
«цифровых двойников», использовать беспроводные
технологии для ведения электронных комплектовочных ведомостей и паспортов изделий, контролировать работы на верхнем, цеховом и пооперационном
уровнях. Тогда вся информация о любом изделии
будет иметься в распоряжении всех участников производственного процесса в электронном виде и в режиме реального времени, — говорит Олег Малышев.
— Станет возможным производить сбор и управление данными испытаний, управление сервисом, взаимоотношениями с заказчиками — в общем, всё то,
что называется сопровождением жизненного цикла
изделия. А это — главное конкурентное преимущество любой продукции.
Владислав Горшков
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

ÒÐÀÄÈÖÈß ÃÎÒÎÂÈÒÜ ËÓ×ØÈÕ
12 апреля в гимназии № 11 им. А.Н. Кулакова состоялось торжественное собрание — учебное заведение отметило свой 85-й день рождения. Коллектив гимназии с юбилеем поздравили выпускники, педагоги-ветераны, родители учеников, представители Министерства образования и Красноярского машиностроительного завода, который со школой связывает многолетняя дружба.
Средняя вечерняя школа № 48 (а ныне — гимназия
№ 11), построенная в 1936 году, предназначалась именно
для работников Красмаша. После долгих трудовых смен
многие заводчане спешили не домой, чтобы отдохнуть и
набраться сил на следующий день, а в учебные классы.
Сегодня гимназия сама воспитывает с юных лет квалифицированных инженеров — потенциальных работников высокотехнологичного предприятия, потребность
у которого в таких кадрах как никогда высока. Конечно, школа — лишь начальная ступень образования, но
именно здесь задается вектор движения. Для примера,
в 2021 году в СибГУ им. Решетнева и Аэрокосмический
колледж, которые готовят необходимых заводу специалистов, поступили 60% выпускников-гимназистов со
средним баллом аттестата 4,6. Более того, не прерывается и связь поколений: по словам директора гимназии
Натальи Шугалей, порядка 40% родителей учеников по
социальному паспорту — работники Красмаша.
— Генеральный директор АО «Красмаш» Александр
Федорович очень к нам внимателен, всегда спрашивает,
чем помочь, — сказала на праздничном мероприятии руководитель педагогического коллектива. — Ему огромное
спасибо за это! Вообще завод — это наш старший брат.
Действительно, точек соприкосновения у «старшего
брата» и его когда-то вечерней школы достаточно. С помощью Красмаша гимназия получила грант на оснащение
конструкторского класса. Будучи участником программы «Инженерный класс», на протяжении нескольких лет
подряд учебное заведение финансируется для поддержания работы в данном направлении. Это даёт возможность приглашать в качестве преподавателей докторов
наук СибГУ и ведущих специалистов профильных предприятий. В школе открыты центр ручного труда, оборудованный новыми современными станками, и IT-центр с
3D-принтером, установкой лазерной резки, конструкторами для моделирования робототехники, микроскопами
и наборами для биологических и химических исследований, компьютерами с установленным инженерным ПО.
В 2020 году гимназия № 11 вошла в Реестр лучших
школ России. Во многом благодаря тому, что здесь уделяют повышенное внимание профориентации — учебное
заведение даже является базовой площадкой краевого
Института повышения квалификации по направлению
«Выявление и развитие одарённости учащихся». Постоянный партнёр гимназии по этой работе — завод «Красмаш». Его специалисты с готовностью проводят встречи
со школьниками, круглые столы, в ходе которых рассказывают о рабочих и инженерных профессиях, присутствуют
в качестве экспертов на защитах научных проектов ребят.
Ученики же на регулярной основе посещают музей пред-
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приятия, в том числе в рамках различных профориентационных акций (например, «Неделя без турникетов»).
— Коллектив Красноярского машиностроительного
завода сердечно поздравляет вас с юбилеем, выражает
благодарность за многолетний труд по воспитанию подрастающего поколения, нелегкую педагогическую миссию, — обратилась к участникам собрания начальник
отдела кадров АО «Красмаш» Анна Горяинова. — Чтобы наши дети помнили историю нашей страны, нашего
города, предприятие дарит гимназии экземпляры книги «История, рассказанная народом», в которую вошли
воспоминания красмашевцев-ветеранов о Великой Отечественной войне. А также в знак многолетней дружбы
передает в музей учебного заведения реплики пяти орденов, которыми за свою историю был награжден Красмаш
— ими очень гордится наш коллектив.
Поблагодарив завод за участие в жизни гимназии и
выполнение важной задачи по защите страны, Наталья
Шугалей подчеркнула, что за каждым из этих орденов
стоит подвиг.
— Нашу дружбу с Красмашем, решетневским вузом,
Аэрокосмическим колледжем можно охарактеризовать
одним словом — традиция, — отметила в беседе с журналом «Синева» руководитель школы. — Мы как готовили инженеров, так и будем их готовить в независимости
от наличия проектов, финансирования и т.д. Это и есть
традиция — чтобы лучшие шли на оборонное предприятие. А для этого дети должны хорошо учиться, поступать
в техникум, Опорный университет, а затем приходить
сразу на производство. Они должны быть не только технически подкованными, но и ответственными людьми и
понимать, что от их труда зависит общее дело, престиж
Родины. Ответственность — качество, которое должно
воспитываться в школе и оставаться у человека на протяжении всего жизненного пути.
Владислав Горшков

НАША ЮНАРМИЯ

ØÅÔÑÊÈÉ ÏÎÄÀÐÎÊ
Яркие впечатления привезли домой с берегов Невы юнармейцы отряда «Русь» — воспитанники
школы № 104 поселка Подгорный, вернувшись недавно из экскурсионной поездки в Санкт-Петербург.
Возможность побывать в Северной столице у сибирских курсантов появилась благодаря финансовой
помощи со стороны Красноярского машиностроительного завода. Уже не первый год предприятие сотрудничает с Юнармией и шефствует над ребятами из отряда.
С большим интересом юнармейцы прикоснулись к
славным страницам отечественной истории, отраженным в архитектурном облике и многочисленных музейных экспозициях города на Неве. Программа пребывания
на питерской земле у юных сибиряков выдалась весьма
насыщенной.
Как рассказали сами подростки, поездка в весенние
каникулы им очень понравилась. По их признанию, такие
познавательные путешествия лучше любых лекций и уроков доносят новые познания о своей стране, ее культуре,
достижениях, традициях, истории воинской славы.
Приехавших в Санкт-Петербург юнармейцев разместили в гостинице «Москва» в центре города с отличным
питанием, так что проживание оказалось довольно комфортным. И за все шесть гостевых дней скучать не пришлось. В первый же вечер курсанты прогулялись по знаменитому Невскому проспекту, побывали в Казанском
соборе, увидели своими глазами Дворцовую площадь.
В последующие дни гости посетили Пискаревский
мемориал, где возложили цветы у памятной доски воинам, погибшим при обороне Ленинграда в годы Великой
Отечественной войны. Ребята отдали дань памяти защитникам Отечества с возложением цветов и у монумента
«Мать-Родина». В ходе экскурсии по Парку Победы, музейно-выставочному центру юнармейцы многое узнали о
создании и вехах развития города на Неве. С юношами
и девушками из отряда встретились активисты местных
молодежных патриотических движений и поделились полезной информацией о работе своих организаций.
На площадках патриотического объединения «Ленрезерв» сибиряки познакомились с коллекцией автомобилей, военной техники, с материальным и духовным
наследием времен Второй мировой войны. И, разуме-

ется, школьники не могли не побывать у легендарного
корабля-символа — крейсера «Аврора».
Затем состоялась встреча с юнармейцами военно-патриотического клуба «Дзержинец» в Центре допризывной молодежи и юнармейского движения Центрального
района Санкт-Петербурга. Здесь у школьников прошли
совместные тренировки и состязания по лазертагу, разборке и сборке автомата Калашникова и пистолета Макарова. Были организованы дискуссии с представителями
руководства Северо-Западного патриотического центра
«АВАНГАРД» и питерского штаба Юнармии.
Безусловно запомнилась юнармейцам отряда «Русь»
поездка в Кронштадт, посещение Собора Владимирской Иконы Божией Матери, Свято-Троицкой Александро-Невской лавры, а также экспозиций Военно-патриотического парка Западного военного округа Министерства обороны РФ.
Удалось попутешествовать и по другим памятным местам Северной столицы, в том числе увидеть бастионы
Петропавловской крепости, полюбоваться величественной красотой сфинксов на Университетской набережной,
атлантов Нового Эрмитажа на Миллионной улице, восхититься шедеврами зодчих — Медным всадником, Исаакиевским собором, зданием Адмиралтейства, Собором
Воскресения Христова (Спас-на-Крови), памятником
полководцу Александру Суворову на Марсовом поле.
Юнармейцы побывали на экскурсии в Большом (Екатерининском) дворце в Царском Селе, успели заглянуть к
памятнику Чижику-пыжику, совершили пешеходную
прогулку по многочисленным, увлекающим своей эстетикой, питерским улочкам.
— Уверена, что ярких впечатлений и воспоминаний от
увиденного моим подопечным хватит надолго, — отметила руководитель отряда «Русь» Светлана Кудряшова, сопровождавшая подростков в поездке. — Мы благодарны
генеральному директору Красмаша Александру Гаврилову и администрации предприятия — они поддерживают
краевое движение «Юнармия» и наших ребят во всех начинаниях, проектах, акциях и, несомненно, участие завода в патриотическом воспитании молодежи приносит
свои плоды.
Добавим, что с февраля по март в Красноярске
прошли региональные игры юнармейской лиги КВН, а
в апреле состоялся финал. Красмаш выступил генеральным партнером мероприятия и бесплатно предоставил
санаторно-оздоровительный комплекс «Гренада» для
размещения участников и работы редакторской группы
с командами.
Василий Касаткин
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КРАСМАШ — 90 ЛЕТ СВЕРШЕНИЙ И ПОБЕД

ÎÒ ËÅÃÅÍÄÀÐÍÎÃÎ ÏÐÎØËÎÃÎ
Ê ÑÒÀÁÈËÜÍÎÌÓ ÁÓÄÓÙÅÌÓ
В этом году Красноярский машиностроительный завод отпразднует свой 90-й день рождения. Юбилейная рубрика на страницах «Синевы» предлагает читателям серию материалов об истории становления индустриального гиганта. Это не просто сухие цифры и факты, но уникальные документальные свидетельства, воспоминания участников событий тех лет, не публиковавшиеся ранее фотоматериалы и фрагменты
рукописей из заводского музея. Приглашаем наших читателей отправиться в увлекательное путешествие
по страницам летописи Красмаша.

Завод металлургии
и тяжелого машиностроения
Решение о строительстве первого для Красноярска крупного завода
было принято ЦК ВКП(б) 23 февраля
1932 года по предложению наркомата (министерства) тяжелой промышленности. По документам предприятие получило незамысловатое наименование — «Завод металлургии и
тяжелого машиностроения».
Выбранное место застройки

Митинг перед началом строительства
завода

предлагало проектантам большой
простор — рядом находились лишь
две железнодорожные станции
(Злобино и Базаиха) да три небольших деревни (Торгашино, Ладейка и
Базаиха).
Сооружение крупного машиностроительного завода в городе на
Енисее не вошло в планы первой
«Сталинской пятилетки» (19281932), а пришлось уже на вторую.
Появление Красмаша, а затем горнодобывающих и металлургических
предприятий в регионе позволяет
говорить о новом этапе «индустриализации всей страны», который
затронул интересы и сибирских территорий.
7 июля 1932 года для сооружения
и временной эксплуатации будущего
завода было создано Государственное управление «Стройкрасмаш», а
через неделю специальная комиссия
Наркомата тяжелой промышлен-
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ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Уже на старте заводу определили обширную
производственную программу: ежегодно 10
драг для золотодобытчиков, 35 экскаваторов
для них же и 48 паровых котлов. Выпуск продукции начать «не позднее ноября 1933 года»,
численность трудового коллектива установили
в 18 тысяч человек… Проектирование предприятия поручили ленинградскому объединению
«Гипромаш».

ности утвердила его устав. Таким
образом, новое управление получило права юридического лица, а
дату подписания этого документа,
13 июля 1932 года, принято считать
днем рождения Красмаша. Добавим,
что завод на два года старше Красноярского края — последний был образован 7 декабря 1934 года.
В сентябре 1932 года ЦК утвердил Александра Петровича Субботина руководителем Стройкрасмаша и первым директором предприятия, на которое руководство страны
возлагало большие надежды. «Завод
будет иметь огромнейшее значение
не только для Восточносибирского
края, но и для всего Советского Союза. Он будет снабжать золотопромышленность всей страны механическим оборудованием и явится
в кооперировании с Иркутским заводом имени Куйбышева и другими
предприятиями материальной ба-

Закладка первого производственного цеха
металлоконструкций

зой для реконструкции золотопромышленной отрасли», — говорилось
в заметке газеты «Красноярский рабочий» от 15 ноября 1932 года.

Первые шаги...
В музее Красмаша хранится рукопись с воспоминаниями Игоря
Ивановича Добровольского — приемного сына А.П. Субботина. Автор пишет о начале строительства
завода:
«Февраль 1933 года. Лютая сибирская зима, морозы — 36-50 градусов. Со всех концов Советского Союза каждый день прибывают рабочие
и ИTР. Рабочих размещают в палатках и в двух бараках 1-го участка. За весь 1932 год выстроили лишь
два барака и заложили 18 фундаментов под двухэтажные дома 2-го
участка. Вот скромное наследство
руководства 1932 года…

О ПЕРВОМ ДИРЕКТОРЕ
Александр Петрович Субботин родился на Урале в 1900 году. Работал котельщиком, кочегаром, машинистом. С 1918 года служил на Каспийском военном флоте. Окончил в Ленинграде институт гражданских инженеров в 1928 году и стал завотделом и членом правления «Союззолота» в Новосибирске. Затем возглавлял
управление строительства «Союззолота» в Иркутске, работал в Москве. В июне 1933 года заложил фундаменты заводской электростанции и первого производственного корпуса будущего Красмаша. Под его энергичным руководством в первые два года были построены на Втором участке правобережья Красноярска
105 двухэтажных деревянных домов, клуб, магазин и ряд других объектов социального назначения. В 1935
году награжден орденом Трудового Красного Знамени. 16 июня 1937 года был арестован по обвинению в
создании на заводе право-троцкистской террористической организации, вербовке в нее других лиц, вредительстве. Осужден и приговорен к высшей мере наказания, расстрелян 13 июля 1938 года. 14 ноября 1956
года посмертно реабилитирован.

«Начальник участка т. Степанченко Н.С., прораб тов. Добровольский Б.И. и техник Малов В.Г.
поставили перед собой задачу за 1,5
месяца сдать 20 бараков под жилье.
Задача большая и почетная. Несмотря на сильные морозы день и ночь
кипит работа на строительстве
бараков, и они растут как грибы.
Не прошло и 15 дней, как здесь уже
появились жильцы… Появились на
улице и дети, которые всюду шмыгают по стройке. И бросается в глаза обыденная житейская панорама:
от барака до барака протянуты
веревки с разноцветным бельем…»
В июне 1933 года началось возведение заводской электростанции
мощностью 250 тысяч Квт (первой
на всем правобережье Красноярска)
и основных объектов Красмаша. Их
предстояло разместить на так называемой Промплощадке 7-го участка,
где предприятию городскими властями была выделена территория
площадью в 118 гектаров.
Книга об истории Ленинского
района Красноярска «Годы свершений и надежд» так описывает
торжественную закладку первого
производственного цеха завода:
«Торжественный митинг открыл
секретарь Красноярского горкома
партии. Взвились в воздух ракеты,
и рабочие бригады Жирных покатили на тачках раствор к фундаменту цеха металлических конструкций. Первый камень и бронзовую
плиту с надписью «23 июня 1933
г. здесь пересечен тракт «Великий
Сибирский каторжный путь» заложил начальник строительства
А.П. Субботин».
Доподлинно неизвестно, кто
дал распоряжение на установку
этой плиты, зато история сохранила имена создателей таблички

ВЕЛИКИЙ СИБИРСКИЙ КАТОРЖНЫЙ ПУТЬ
Первый цех Красмаша встал на Московско-Сибирском тракте, торговом пути с Сибирью и Китаем. По
нему ежегодно двигались тысячи людей — партии
ссыльных по 200-300 человек. Невольники шли от
Петербурга до Иркутска два года, останавливаясь
каждые двадцать верст в этапных тюрьмах.

с аналогичной надписью — она и
по сей день служит напоминанием о важных событиях, украшая
собой стену корпуса цеха. Делали
ее комсомольцы Николай Егоров,
Константин Зуев и Степан Яковенко. По воспоминаниям Николая
Егорова, его вместе с товарищами после окончания ФЗУ в 1934
году направили специалистами в
только что вступивший в строй
модельный цех. Начальник цеха
Иван Бурдин встретил новичков
не очень радушно. «Модельщики?
Нет. Не нужны, — покрутив усы,
заявил он ребятам. — Вот если бы
столяры — дело другое». Однако
вскоре цех приступил к выполнению разнообразных заказов, и модельщикам нашлась работа.
«Однажды к нам подошел Бурдин и положил на верстак бумажку. «Вот вам срочный заказ»,
— сказал он. — Все, что здесь написано, должно быть отлито по
вашей модели». Мы сразу приступили к работе, — рассказывал
Николай Егоров — Один делал
основание модели, другой выстрагивал брусочки — для букв,
третий подгонял их друг к другу и
делал из них текст мемориальной
доски».

Первый директор завода А.П. Субботин

...и первые победы
В 1935 году завод получил первое
производственное задание на четыре
миллиона рублей — строительство
пассажирских теплоходов, которые
предназначались для мелководных
рек. Корпус водного транспорта собирался электросваркой, что являлось
по тем временам новшеством в судостроении. Два теплохода спустили
на воду уже во втором квартале 1935
года. Что интересно, одному из них
было присвоено имя «Комсомолец
Ямкин» — в честь первого стахановца
Красноярского края и строителя Красмаша землекопа Павла Ямкина.
Со второй половины 1936 года
предприятие приступило к изготовлению оборудования для золотодобывающей промышленности и выполнению заказов для нужд обороны
страны. Первой военной продукцией
стали фугасные авиабомбы четырех
типоразмеров, которыми в годы войны будут осыпать врага советские
бомбардировщики.
Продолжение читайте
в следующих выпусках «Синевы»

Территория завода, 23 июня 1933 г.
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КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ

ÍÀ ÒÐÎÏÅ Ê ÇÂÅÇÄÀÌ
Вот уже несколько лет в Красноярском крае воплощается во многом уникальный образовательный
и ренировочный проект «Космическая одиссея». Его идеологом и главным инициатором выступает летчик-космонавт Герой России Александр Лазуткин.
В 2022 году проект объ— В ходе тренировок уже
единил более 100 участполучил новые навыки по
ников, включая студентов
плаванию, много интересноСФУ, СибГУ имени М.Ф.
го узнаю на теоретических
Решетнева, Красноярского
курсах — например, об истоаэрокосмического колледжа
рии создания в нашем крае
СибГУ, КГМУ, а также мопромышленных комплексов
лодых специалистов предракетно-космической отрасприятий, входящих в состав
ли, включая Красмаш, о косКрасноярского региональмическом излучении и осоного отделения Союза мабенностях «быта» на борту
Участники «Космической одиссеи» на встрече с А. Лазуткиным
шиностроителей России.
МКС, — рассказал собеседв СибГУ им. М.Ф. Решетнева
Для любознательной моник. — В свободное время
лодежи открываются широкие возможности в знакомстве самостоятельно нахожу полезную информацию: в частнос профессией космонавта через теорию и практику: лекции сти, любопытно, как были устроены первые советские пипо естествознанию, медицине и астрономии, физическая лотируемые космические корабли и какие инженерно-техподготовка, психологическое тестирование, этап «выжива- нические проблемы приходилось решать конструкторам
ния» в тайге, прыжки с парашютом и многое другое.
при их разработке. В этой связи полезны встречи с космоВ апреле Красноярск посетил Александр Лазуткин. навтами, возможность общения с которыми предполагает
Почетный гость принял участие в праздновании Дня кос- программа «Космической одиссеи». Признаться, сам хотел
монавтики и встретился с молодежью. Летчик-космонавт бы побывать в космосе, и это вполне осознанный выбор с
ответил на вопросы ребят, раскрыл немало интересных пониманием возможных рисков. За участие в проекте бладеталей из практики подготовки к космическим полетам годарен родному заводу — такой шанс выпадает немногим.
и пребывания экипажей на борту МКС.
С не меньшим энтузиазмом включились в «Космиче— Основная цель проекта — максимально прибли- скую одиссею» и работницы цеха № 5 — инженер-технозить молодежь к профессии исследователей космоса. лог Алена Воронина и старший диспетчер Мария ХороВместе с тем это активная популяризация космонавтики шилова.
и связанных с ней отраслей. Нам по-прежнему есть чем
— Во многом любопытны психологические аспекты в
гордиться: Россия уверенно крепит свои достижения в работе космических экипажей, в том числе при длителькосмосе, разрабатывает и вводит в строй передовую ра- ном нахождении в замкнутом пространстве космической
кетно-космическую технику новых поколений, а главное станции. Свои нюансы сюда добавляются, когда взаи— подтверждает высочайшую надежность отечествен- модействовать на борту приходится российским космоных технологий, в том числе в ходе уже многих десятков навтам с зарубежными коллегами. На сегодняшний день
осуществленных безаварийных запусков космических в этих направлениях накоплен большой практический
кораблей, — отметил Александр Лазуткин.
опыт, и «Космическая одиссея» позволяет получить подВ текущем году к большому коллективу увлеченных робные ответы на интересующие вопросы, — отметила
космонавтикой ребят присоединились сразу несколько Алена Воронина.
молодых специалистов АО «Красмаш». В их числе ведуНедавно участники проекта завершили полуторамещий инженер-технолог отдела № 96 Михаил Цугленок, сячную программу физических тренировок: занимались
инженеры-технологи Алена Воронина (цех № 5) и Андрей в спортзале, бассейне, тренажерном зале, выполняли
Яковлев (отдел № 102), старший диспетчер цеха № 5 Ма- упражнения на развитие выносливости, ловкости и силы,
рия Хорошилова.
учились прыжкам с разворотом на 90, 180 и 360 градусов
Михаил Цугленок узнал о проведении «Одиссеи» на батуте (нормативы для претендентов в отряд космоблагодаря Молодежному совету Красмаша, активистом навтов России). По результатам зачета по физподготовке
которого он является. У парня сразу возникло желание и комплексного экзамена по теории определится команда,
поучаствовать, так как еще с детских лет интересовался которой предстоит перейти во второй этап «Космической
научно-популярными рассказами о космосе. Михаил не одиссеи». Счастливчики станут на шаг ближе к поездке в
сомневается в своем волевом характере, к высокой от- Центр подготовки космонавтов и на космодром «Байковетственности его приучила работа на предприятии, а нур», чтобы своими глазами увидеть — откуда на земле
специальное образование и физические данные он про- начинается заветная тропа к звездам…
должает совершенствовать.
Василий Касаткин
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Каторжный путь, пересекавший строительную площадку

Разметка заводской территории

Строители за работой

Закладка фундамента здания заводоуправления

Теплоход «Комсомолец Ямкин»

Анализ почвы на будущей промышленной площадке
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